
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

         от 28.01.2015 г                                                                                              № 17 
 

О проведении районного 

конкурса сайтов 

образовательных учреждений  

 

  

 

С целью создания условий для развития информационной культуры образовательного 

сообщества Казачинско - Ленского района и формирования информационно-

коммуникационных компетентностей всех участников образовательного процесса: 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать и провести  конкурс сайтов образовательных учреждений (далее - 

конкурс) Казачинско - Ленского района, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, дополнительного образования с 28.01.2015 г – 

02.02.2015 г. 

2. Определить районным оператором конкурса Территориальный  ресурсный центр 

информационной и научно-методической поддержки образования Казачинско - 

Ленского района. 

3. Утвердить Положение конкурса сайтов образовательных учреждений 

(Приложение 1). 

4. Утвердить состав экспертной комиссии конкурса сайтов (Приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову Е.В.- руководителя 

ТРЦ. 

 

 

Вр. и.о.Зав. РОО                                             А. П. Эйвазова 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

К приказу Казачинско-Ленского РОО  

«О проведении районного конкурса 

 сайтов образовательных учреждений» 

от 28 января 2015г.  № 17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

КОНКУРСА САЙТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения  

конкурса официальных Интернет-ресурсов (сайты, Интернет-порталы) 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, дополнительного образования. 

2. Организацию и проведение конкурса сайтов образовательных учреждений 

Казачинско - Ленского района (далее - конкурс) осуществляет Территориальный 

ресурсный центр информационной и научно-методической поддержки образования 

(далее ТРЦ). 

3. Общий контроль и координацию проведения Конкурса осуществляет  Отдел 

образования администрации Казачинско - Ленского муниципального района (далее 

РОО).  

 

Глава 2. Организация и деятельность экспертной комиссии по конкурсу  

 

4. Для рассмотрения вопросов, связанных с проведением конкурса создается 

экспертная комиссия. 

5. Состав экспертной комиссии формируется из представителей ТРЦ. 

6. Состав экспертной комиссии утверждается приказом РОО в срок не позднее 28 

января 2015 года. 

 

Глава 3. Порядок проведения конкурса и определение победителей 

  

7. Конкурс проводится с 28.01.2015 – 02.02.2015 г. по следующим номинациям: 

 «Лучший сайт образовательной организации общего образования Казачинско-

Ленского района», 

 «Лучший сайт образовательной организации дошкольного образования 

Казачинско-Ленского района», 

 «Лучший сайт организации дополнительного образования Казачинско - 

Ленского района».  



8. По результатам экспертизы формируется рейтинговая таблица сайтов-

участников. На основании рейтинговой таблицы экспертная комиссия принимает 

решение о победителях конкурса.  

9. Подведение итогов конкурса состоится 2 февраля 2015 года. Победители и 

призеры определяются по каждой номинации отдельно и, после опубликования 

итогов, награждаются грамотами. 

 

Глава 4. Требования к участникам конкурса 

 

18. В конкурсе участвуют все образовательные учреждения Казачинско - Ленского 

района, реализующие образовательные программы дошкольного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

образования. 

19. К участию в конкурсе не допускаются сайты: 

 не относящиеся к системе образования; 

 содержащие информацию порнографического и эротического характера; 

 пропагандирующие насилие, жестокость; 

 разжигающие межнациональную и межрелигиозную вражду; 

 оскорбляющие человеческое достоинство; 

 пропагандирующие употребление алкогольной, табачной продукции и 

наркотических веществ, содержащие соответствующую рекламу; 

 использующие ненормативную лексику; 

 личные cайты сотрудников системы образования; 

 сайты, содержащие рекламные банеры, попадающие под статью 6 «Защита 

несовершеннолетних в рекламе» федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

К приказу Казачинско-Ленского РОО  

«О проведении районного конкурса 

 сайтов образовательных учреждений» 

от 28 января 2015г.  № 17 

 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

Районного конкурса сайтов 

 

Иванова Е.В.- Руководитель ТРЦ 

Кучина Г.В. – методист ТРЦ 

Луткова Н.С. - методист ТРЦ 

Гусева Н.В. - методист ТРЦ 

Тетерин М.В. –программист ТРЦ 

 

 


